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культурного наследия, в соответствии с пунктами 1, 8, 9 и 10 части 1. ст. 95 Закона о 

контрактной системе 44-ФЗ в редакции Федерального закона от 01.05.2019 № 71-

ФЗ»……………………………………………………………………………………….155 
 

- от 28.08.2019 г. № РС-ПГ-161/19 «О разработке сметы контракта»……………………..158 

 
- от 30.08.2019 г. № РС-ПГ-162/19 «О расхождении состава и объема работ в проектной 

документации и входящей в ее состав смете»……………………………………………160 
 

- Справка «СМЕТА КОНТРАКТА, УСН и НДС»………………………………………161 
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- от 16.09.2019 г. № РС-ПГ-163/19 «О расчете стоимости материальных ресурсов на основе 

конъюнктурного анализа текущих цен и случаях, когда заказчик вправе потребовать 

подтверждения исполнителем (подрядчиком) фактической стоимости материальных ресурсов 

при расчетах за выполненные работы по государственному (муниципальному) 

контракту»………………………………………………………………………..163 

 

- от 19.09.2019 г. № РС-ПГ-164/19 «О надлежащем исполнении требований п. 8 ч. 1 ст. 33 
Закона о контрактной системе № 44-ФЗ при подготовке проектной документации в объеме 
сметы на капитальный ремонт объекта капитального строительства»………….………..165 

 

- от 20.09.2019 г. № РС-ПГ-165/19 «О коэффициентах на условия производства работ на 
режимных объектах»……………………………………..…………………167 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ ПО СМЕТНОМУ ДЕЛУ 
(Автор - президент Союза инженеров-сметчиков Павел Горячкин)  

 

 

Пособие выпущено в качестве обновляемого 

приложения для стационарных и носимых устройств на 

базе операционных систем Windows, macOS, Android и 

iOS (компьютеры, ноутбуки, планшеты и смартфоны) и 

основано на многолетней практике рассмотрения самых 

актуальных и сложных вопросов ценообразования и 

расчетов за выполненные работы, оно постоянно 

обновляется и пополняется новой информацией без 

дополнительной платы за обновления.  
В стоимость Пособия (4600 руб,) уже входят все 

последующие обновления. 

 

ЗА ОБНОВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ПЛАТА НЕ ВЗИМАЕТСЯ!  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИОБРЕСТИ 

ПОСОБИЕ: 
 

Союз инженеров-сметчиков 

Компания «Галактика ИТ» 

(495) 133-62-42 

8-800-100-72-82 

smety@all-smety.ru  
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